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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и 

квалификации. Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена по 

билетам, а также оценки портфолио поступающего.  

Каждый билет содержит 25 вопросов из раздела «Общее программирование», 4 вопроса 

из раздела «Профессиональная специализация», 1 вопрос на английском языке общего 

характера, 1 мотивационный вопрос. Ответ на мотивационный вопрос разрешается подготовить 

заранее и принести на экзамен или писать его во время экзамена. Форма экзаменационного 

листа приведена в Приложении 1. 

Продолжительность письменного экзамена – 3 часа.  

 

 

  



5 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

a. Основы программирования 

Поступающему предлагается ответить на 25 вопросов по программированию (каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла). При ответе разрешено опираться на один или 

несколько языков программирования из списка: С, C++, Java, Python 

Темы: 

1. Структура компьютера по фон Нейману. Понятие алгоритма.  

2. Типы данных. Арифметические и логические операции. 

3. Условные и циклические операторы языка. 

4. Базовые алгоритмы обработки данных 

5. Массивы, действия с ними. 

6. Символы и строки. 

7. Функции, процедуры, методы. Рекурсия. 

 

Максимально возможный балл за часть a  – 50 баллов. 

 

b.  Профессиональная специализация. Робототехника  

Поступающему предлагается ответить развернуто на серию вопросов в области 

Робототехники. В билете предложено 5 вопросов. При ответе необходимо выбрать только 

четыре вопроса из пяти.  

 

Темы 

 Линейная алгебра (матрицы). Системы координат.  

 Базовые понятия комбинаторики и теории вероятности.  

 Структуры данных и принципы их работы: графы, деревья, многомерные массивы, 

стеки. Связанность графа. Алгоритмы поиска по графу.  

 Типы и применение промышленных манипуляторов.  

 Базовые понятия прямой и обратной кинематики.  

 Типы и применение мобильных роботов.  

 Базовые понятия мобильной робототехники. Принцип одновременной локализации и 

картографирования. Глобальный и локальный принципы поиска маршрута.   

 Режим телеоперации. Автономный и полуавтономный режимы работы робота.  

 Робототехническая операционная система ROS. 

 Типы и применение бортовых датчиков.  

 Этические аспекты робототехники. Законы робототехники Азимова.  

 Робототехника в медицине.  

 Домашние роботы-помощники.  

 

Максимально возможный балл за часть  b – 20 баллов  

 

c. Вопрос на английском языке.  

Нужно развернуто ответить на английском языке на вопрос общего характера. 

Оценивается умение выражать свои мысли на английском языке. 

Максимально возможный балл за часть c  – 10 баллов 

 

d. Мотивационный вопрос.  

Нужно развернуто в свободной форме ответить о своем интересе в обучении по 

направлению «Интеллектуальная робототехника» и о мотивации продолжать обучение в 

магистратуре в целом. Абитуриент имеет право подготовить ответ заранее и в распечатанном 
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виде принести на экзамен или писать ответ на вопрос во время экзамена. Во втором случае 

дополнительное время на ответ не предоставляется. Оценивается умение излагать свои мысли и 

заинтересованность в предметной области.  

Максимально возможный балл за часть d  – 5 баллов 

 

2.2. ПОРТФОЛИО 
 

Портфолио является обязательной частью вступительных испытаний. Поступающий 

приносит заранее подготовленное и распечатанное Портфолио (с подтверждениями) на экзамен. 

Оценка Портфолио проводится в день экзамена. Приемная комиссия задает поступающему 

уточняющие вопросы по содержанию портфолио, ответы на которые позволят наиболее точно 

определить оценку за портфолио.   

 

Портфолио поступающего может включать в себя: 

 

a.  Диплом с отличием  

– 3 балла по профильному направлению  

– 1 балл по непрофильному направлению  

Утверждается при наличии копии диплома.  

Максимально возможный балл за часть 2.1. – 3 балла. 

 

b. Наличие публикаций: 

– от 0 до 12 баллов за наличие публикаций по направлению «Робототехника» в журналах 

и/или сборниках трудов конференций, индексируемых в БД Scopus или Web of Science. Баллы 

ставятся в зависимости от количества и качества публикации. Критерии оценки качества: 

квартиль журналов по https://www.scimagojr.com/; ранг конференций по 

http://www.conferenceranks.com; количество страниц; количество независимых ссылок на 

публикацию по https://scholar.google.ru на день экзамена; вклад поступающего в статью (в 

случае наличия соавторов), который определяется путем обсуждения каждой из публикаций с 

приемной комиссией во время оценки портфолио;  

– от 0 до 4 баллов за наличие публикаций по направлению, отличному от направления 

«Робототехника», в журналах и/или сборниках трудов конференций, индексируемых в БД 

Scopus или Web of Science. Баллы ставятся в зависимости от количества и качества публикации. 

Критерии оценки качества: квартиль журналов по https://www.scimagojr.com/; ранг 

конференций по http://www.conferenceranks.com; количество страниц; количество независимых 

ссылок на публикацию по https://scholar.google.ru на день экзамена; вклад поступающего в 

статью (в случае наличия соавторов), который определяется путем обсуждения каждой из 

публикаций с приемной комиссией во время оценки портфолио;  

 

Максимально возможный балл за Портфолио - 15 баллов. Баллы засчитываются только 

при наличии подтверждения составляющих портфолио.  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По результатам вступительного испытания абитуриент набирает определенное количество 

баллов. Проходной балл на вступительных испытаниях в магистратуру составляет 51 балл. 

Максимальная оценка по результатам вступительного испытания составляет 100 баллов (85 за 

письменный экзамен и 15 за портфолио). При ранжировании списков поступающих, в случае 

равенства конкурсных баллов абитуриента (сумма письменный экзамен и за портфолио), 

сравнивается средний балл по диплому и баллы по профильным предметам. При оценивании 

ответа учитывается содержательная полнота ответа, понимание и осознанность излагаемого при 

ответе материала. Ответ на вступительном испытании в магистратуру должен быть четким, 

конкретным, максимально полным.  

 

Ответ поступающего в магистратуру оценивается по следующей шкале баллов 

 

  Максимальный балл 

Письменный 

экзамен 

 85 

1.Общее программирование  50 

2. Профессиональная специализация 20 

3. Мотивационный вопрос 5 

4. Вопрос на английском языке 10 

Портфолио  15 

Итого  100 

 

Образцы вопросов экзаменационных заданий по разделам 

Основы программирования 

1. Вводится n целых чисел. Найти их сумму (программа на любом языке 

программирования/блок-схемой). 

2. Напишите алгоритм поиска максимума в целочисленном массиве (программа на 

любом языке программирования/блок-схемой) 

3. Вводится число n, затем n целых чисел. Проверить, что среди чисел есть хотя бы один 

элемент, который больше предыдущего и следующего (если они есть). 

4. Чему равно данное выражение в языках C+ / C# / Java: 100 >> 3 ? 

5. Вводится число n, затем n целых чисел. Проверить, что среди чисел есть ровно два 

четных числа. 

6. В чем заключается архитектура фон Неймана? Опишите ее, нарисуйте. 

7. Чему равно данное выражение в языках C+ / C# / Java: ++c+a++, если изначально c = 

10, a = 5 ? 

8. Вы открываете текстовый файл (.txt, .fb2) в текстовом редакторе и видите 

"абракадабру". Объясните, почему это может произойти с точки зрения принципов хранения 

текстовых данных. 

9. Перечислите интерпретируемые языки программирования. 

10. Вы открываете файл .exe или .jpg в текстовом редакторе и видите "абракадабру". 

Объясните, почему это происходит с точки зрения принципов хранения значений символьного 

типа. 

11. Как число 10100 в двоичной системе счисления может быть записано в 

шестнадцатеричной системе?  
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12. Дан символ c1, содержащий цифру. Как получить целочисленную переменную i, 

содержащую цифру из c1 как целое число, не зная кодов таблицы ASCII, не используя никаких 

специальных функций, кроме арифметических операций и конвертации символа в свой номер и 

обратно. Известно, что в ASCII цифры идут друг за другом от 0 до 9. 

13. Какая структура данных лучше приспособлена для решения задачи о хранении ―Likes‖ 

/ ―Факта просмотра‖ комментария в социальной сети для конкретного пользователя с условием 

минимального времени получения информации по запросу? 

14. Дан символ c1, содержащий строчную букву английского алфавита. Как получить 

символ c2, содержащий соответствующую ей заглавную букву, не зная кодов таблицы ASCII, 

не используя никаких специальных функций, кроме арифметических операций и конвертации 

символа в свой номер и обратно. Извесно, что в ASCII символы алфавита идут по порядку от a 

до z, также известно, что строчные буквы находятся в ASCII позже, чем заглавные. 

15. Какому числу в десятеричной системе соответствует двоичное число 10001?  

16. Опишите, в чем заключаются принципы абстракции и полиморфизма в объектно-

ориентированном программировании. Укажите основные особенности полиморфизма. 

17. Что отображает глубина цвета изображения? 

 

Робототехника  

1. Линейная алгебра (матрицы). Системы координат.  

2. Базовые понятия комбинаторики и теории вероятности.  

3. Структуры данных и принципы их работы: графы, деревья, многомерные массивы, 

стеки. Связанность графа. Алгоритмы поиска по графу.  

4. Типы и применение промышленных манипуляторов.  

5. Базовые понятия прямой и обратной кинематики.  

6. Типы и применение мобильных роботов.  

7. Базовые понятия мобильной робототехники. Принцип одновременной локализации и 

картографирования. Глобальный и локальный принципы поиска маршрута.   

8. Режим телеоперации. Автономный и полуавтономный режимы работы робота.  

9. Робототехническая операционная система ROS. 

10. Типы и применение бортовых датчиков.  

11. Этические аспекты робототехники. Законы робототехники Азимова.  

12. Робототехника в медицине.  

13. Домашние роботы-помощники. 

 
English Question 

1. Describe examples of problems that may appear in a teamwork of Robotics Software 

Development process. If you are not familiar with software development or/and, give examples from 

your professional career or education (300-400 words). 

2. Robotics rapidly changes the world. Please tell us about the changes in life, society, work or 

any other areas that you have noticed within the last 5 years, which were caused by the influence of 

robotics-related technologies (300-400 words). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

По разделу «Основы программирования» 

 

1. В.В. Липаев Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. -М.: ТЕИС, 

2006. -608с.  

2. С. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения. —СПб, ПИТЕР, 2010. —

480 с.  

3. Э. Брауде. Технология разработки программного обеспечения. —СПб, ПИТЕР, 2009. —

655 с.  

4. Л. Константайн, Л. Локвуд. Разработка программного обеспечения. —СПб, ПИТЕР, 

2004. —592 с 

5. В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учеб-

ник для вузов.–С.-Пб: Питер, 2010 г. 5.Е. Д. Вязилов. Архитектура, методы и средства 

Интернет-технологий. Изд. – Красанд, 2009 г.  

 

По разделу «Профессиональная специализация» 

1. Каляев, И.А. Интеллектуальные роботы: учебное пособие для вузов. [Электронный 

ресурс] / И.А. Каляев, В.М.Лохин, И.М. Макаров, С.В. Манько. - Электрон. дан. - М. : 

Машиностроение, 2007. - 360 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/769 

2. Джон Крейг. Введение в робототехнику. Механика и управление. Издательство 

«Институт компьютерных исследований»,  2013. 

3. Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Ривест, К.Штайн. Алгоритмы. Построение и анализ. Издание 

3-е. Издательство «Вильямс», 2019. 

4. Howie Choset, Kevin M. Lynch, et al. Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and 

Implementations (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series), 2005. 

5. Siegwart, Roland, Illah Reza Nourbakhsh, and D. Scaramuzza. Introduction to Autonomous 

Mobile Robots: Intelligent Robotics and Autonomous Agents series, 2011. 

6. Russell, Stuart, and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach, Essex: Pearson, 

2016. 

Первые 3-5 ссылок по запросу в google.com содержат ответ на все вопросы из списка. 
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Приложение 1  

 
Экзаменационный лист поступающего   

в магистратуру Высшей школы ИТИС, 2020-2021 уч.год  

 

Профиль: Интеллектуальная робототехника 
 

 

ФИО________________________________________________ 

 

1. Основы программирования 

 

Задания и место для ответов 

 

2. Профессиональная специализация  
 

Задания и место для ответов 

 

 

3. English Question 

 

Задания и место для ответов 
 

 

 


